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1. Безопасность

1.1. Общие указания по технике безопасности

1.2. предупреждения

!
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1.3. комментарии по гарантии

ź

ź

самостоятельное подключение, вносимые в устройство изменения и 
проводимые ремонтные работы могут быть причиной ухудшения рабочих 
параметров котла и безопасности его использования. Проведение таких 
работ равносильно потере гарантии  как на регулятор так и на котел в целом.

Перегорание предохранителей в устройстве не подлежит замене по 
гарантии.

2. Назначение

3. Панель управления

3.1. Вид дисплея, панели и обозначение сигнальных 
           лампочек 

!

!

!



3.2. Вид и описание дисплея

Минимальное значение параметра

Графическая шкала изменения параметра

Максимальное значение параметра

Название модуля
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Индикатор сигнализирующий остановку 

Кнопка смены заданного значения (вверх)

Кнопка смены заданного значения (вниз)

Индикатор, оповещающий о работе регулятора 

Кнопка переключения работы модулей 

 Индикатор тревоги

Индикатор вентилятора 



3.3. Функции кнопок
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4.1. Главное меню / пользователя

температура котла

экраны меню

режим пользователя

меню пользователя

настройки котла

версия программы

меню термостата

возврат к заводским
      настройкам

4. Принцип действия

 
меню пользователя

 меню  котла

выбор языка
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4.2. Первый запуск и активация модулей 

4.3. Описание работы регулятора

Правильная последовательность действий во время первого запуска регулятора:



5. Параметры устройства

5.1. Условия работы регулятора
Параметр Значение/Диапазон
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5.2. Параметры устройства и значения

Параметр НастройкаЗначение/Диапазон Ед.изм

Максимальная производительность вентилятора

Минимальная производительность вентилятора

Производительность вентилятора в продувке

Время продувки

Перерыв между продувками

Гистерезис котла

Максимальная температура котла

Температура включения насосов

Тип вентилятора 

2-100

1 - 99

1- 100

5 - 60

1 - 20

1 - 3

70 -90 

35 - 55

    

%

%

%

секунды

минуты

°C

°C

°C

30 - 120

70 - 85

выкл , вкл.

70 - 85

5 - 15

5 - 60

    

минуты

 °C

°C

°C

минуты

120

78

выкл

78

5

30

 

1 - 240

0 - 250

30 - 45

    

минуты

секунды

°C

1

 30

35

 



5.3. Список параметров устройства

6. Сигналы тревоги

*
*

максимальная производ. вентилятора

минимальная производ. вентилятора

производ. вентилятора во время продува

время продува

перерыв между продувами

 

Меню пользователя

Настройки котла

гистерезис котла

максимальная температура котла

темп выключения котла

температура включения насосов

тип вентилятора

 

Меню термостата

настройка по умолчанию

возврат к заводским установкам 

Параметр Параметр

*
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7. Подключение и техническое 
    обслуживание устройства 

7.1. Вид платы и список разъемов

символ объяснение

         

Электропитание

   PE
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L NL N L N L N

Q1 Q3 Q4

 I1

 T1  T2

L N

альтернативный разъём+ - А В



7.2. Дополнительная температурная защита

!

На чертеже представлен примерный монтаж биметаллического датчика.!

12



!

V.1.09r

Утилизация использованного электрического 
и электронного оборудования
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Гарантийный талон
устройства

 
……………..….….........…...
   Марка и серийный номер

   ………….………….          ......................................
      (Дата продажи)    (Печать продавца)

        Записи о гарантийных ремонтах

            Дата ремонта               Описание дефекта             Подпись



Претензии по гарантии и вопросы, касающиеся 
регулятора

необходимо направлять производителю:

231741. Республика Беларусь, Гродненский р-н,
д. Новая Гожа, 6 тел. +375152773510, 

www.belkomin.com
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